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№ 

п/п 

Наименование работ Издательство, журнал, сборник статей (название, 

номер, год) или номер авторского свидетельства 

1.  Арисланов Б.С. Постгеруль-

ские Афины: организация вла-

сти и положение высших 

школ 

Классическая и византийская традиция. 2021: 

сборник материалов XV международной научной 

конференции. – Белгород, 2021. – С. 48-53. 

2.  Арисланов Б.С. Феномен хри-

стианизации Афин на примере 

Парфенона 

// Материалы ежегодных Митрофановских церков-

но-исторических чтений «К 350-летию со дня рож-

дения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

(г. Борисоглебск 07.12.2021 г.). – Воронеж: Изда-

тельский дом ВГУ, 2021. – С. 203-208. 

3.  Баранова А.Г.,  

Коптелова Л.В.,  

Переволоцкая И.Н. Реализа-

ция национального проекта 

«образование» на основе дис-

танционных образовательных 

технологий 

Инновационные научные исследования: теория, 

методология, тенденции развития / Сборник 

научных статей по материалам VI Международной 

научно-практической конференции (19 ноября 

2021 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 

2021. – 242 сю 

С.145-152 

4.  Бекназарова М.Ю., Гудыменко 

К.Ю. Портфолио как форма 

развития профессиональной 

компетенции студента 

Педагогическое пространство: обучение, развитие, 

воспитание. Сборник материалов 1 межрегиональ-

ной научно-практической конференции. 2021. – 

595 с. С. 6-13 

5.  Бурченко Т.В. Развитие эколо-

гического волонтёрства в об-

разовательной среде педаго-

гического колледжа. 

Сборник статей VII Всероссийской конференции 

по экологическому образованию [Электронный 

ресурс]. – Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского, 2021. – ISBN 978-5-

6046546-06 

С. 56- 59 

6.  Бурченко Т.В.,  

Федорова Т.С.  Зависимость 

видового состава и численно-

сти эпифитных лишайников от 

чистоты воздуха  

Всероссийская научно-практическая конференция 

им. Жореса Алфёрова: сборник тезисов статей. - 

СПб.: Типография РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. – 

200 с. С. 69-70 

7.  Дыбова  Н.И. Использование 

цифровых технологий в дис-

танционном обучении 

Педагогическое пространство: обучение, развитие, 

воспитание. Сборник материалов 1 межрегиональ-

ной научно-практической конференции. 2021. – 

595 с. С. 421-425 



8.  Дыбова Н.И.,  

Сердюкова Е.И. Методическое 

сопровождение повышения 

квалификации педагогов в 

колледже 

Успешные практики работы руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций Белгородской области: сборник 

материалов / под общ. ред. А.А. Жерновой, Е.В. 

Кавериной, Е.А. Комаренко, Н.Ю. Толоцкой. – 

Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – 229 c. 

URL: https://beliro.ru/assets/resourcefile/4929/sbornik 

-uspeshnyiepraktiki-rabotyi.pdf 

С. 15-20 

9.  Захарова Н.В. Современные 

образовательные технологии 

как инструмент реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении иностран-

ному языку 

Педагогическое пространство: обучение, развитие, 

воспитание. Сборник материалов 1 межрегиональ-

ной научно-практической конференции. 2021. – 

595 с. С. 62-65 

10.  Кандаурова И.А. Специфика 

применения исторического 

материала на уроках матема-

тики   

 

Образовательная среда сегодня: теория и практика 

: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Чебокса-

ры, 29 октября 2021 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и  

др.]. –  Чебоксары:  ЦНС «Интерактив  плюс», 

2021. – 156 с.С. 12-13. 

11.  Кандаурова И.А.. Полифунк-

циональность сельской школы 

в современной России. 

Научное и образовательное пространство в усло-

виях вызовов современности : сборник материалов 

Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 июля 

2021 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебокса-

ры: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. – 152 с. С. 62-

64. 

12.  Клестова Н.И. Воспитание 

патриотизма посредством со-

временного урока 

Материалы Международной электронной научно-

практической конференции учреждений СПО 

педагогического профиля «Реализация концепции 

патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи в учреждениях СПО» 27 апреля 2021 г. 

С.24-34 

13.  Коптелова  Л.В.,  

Баранова А.Г.,  

Толстошеина С.В. Организа-

ция учета успеваемости обу-

чающихся в рамках формиро-

вания единого информацион-

ного пространства образова-

тельной организации  

Фундаментальная и прикладная наука: состояние и 

тенденции развития: сборник статей XVII 

Международной научно- практической 

конференции (3 февраля 2022 г.). – Петрозаводск : 

МЦНП «Новая наука», 2022. – 233 с.: ил. – 

Коллектив авторов. 

С. 229-233 

14.  Кушкина Т.М., Кушкин В.Ю. 

Использование игровых тех-

нологий на уроках АФК 

Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта: сборник научных 

статей по итогам международной научно-

практической конференции (г. Белгород, 26 ноября 

2021 г.) / под общ. ред. И.Н. Никулина. – Белгород: 

ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2021. – 764 с. ISBN 

978-5-9571-3020-8 

С.98-101 



15.  Лысых В.И., Иванова Е.С. 

Иностранный язык как инст-

румент научного познания и 

саморазвития  

Студенческая наука: материалы II Всероссийской 

студенческой научнопрактической конференции, 

посвященной Году науки и технологий (Старый 

Оскол, 19 мая 2021 г.) – Старый Оскол, 2021. – 

1161 с 

С.417-422 

16.  Мацкова И.А., Кочкина В.Ю. 

Интерактивные формы обуче-

ния иностранному языку как 

средство творческого само-

развития поликультурной 

личности 

Педагогическое пространство: обучение, развитие, 

воспитание. Сборник материалов 1 межрегиональ-

ной научно-практической конференции. 2021. – 

595 с. С. 322-325 

17.  Москаленко С.В., лысых В.И. 

Преподавание иностранного 

языка в условиях иностранно-

го обучения 

Педагогическое пространство: обучение, развитие, 

воспитание. Сборник материалов 1 межрегиональ-

ной научно-практической конференции. 2021. – 

595 с. С. 421-425 

18.  Окунева В.Ф. Краеведческое 

образование в начальной шко-

ле 

Работа образовательной организации по 

сохранению, изучению и популяризации 

культурного наследия в регионе : материалы 

региональной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию А. Н. Крупенкова (г. 

Белгород, 14 мая 2021 года) / сост. Н. В. 

Володченко, А. М. Омельян, А. А. Москвитина, И. 

В. Пилипенко. – 119 с. – URL: https:// 

beliro.ru/assets/resourcefile/4259/sbornik-mater-konf-

k-70-letiyu-krupenkova.pdf  

С.70-73 

19.  Попова Е.В., Бондаренко О.Н. 

Краеведение для обучающих-

ся СПО на примере Белгород-

ского педагогического кол-

леджа 

Работа образовательной организации по 

сохранению, изучению и популяризации 

культурного наследия в регионе : материалы 

региональной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию А. Н. Крупенкова (г. 

Белгород, 14 мая 2021 года) / сост. Н. В. 

Володченко, А. М. Омельян, А. А. Москвитина, И. 

В. Пилипенко. – 119 с. – URL: https:// 

beliro.ru/assets/resourcefile/4259/sbornik-mater-konf-

k-70-letiyu-krupenkova.pdf  

С.74-78 

20.  Романова Н. И. Метод проек-

тов как способ формирования 

методологической культуры 

студентов педагогического 

профиля при изучении обще-

образовательных дисциплин 

Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как 

фактор его профессионального становления на 

современном этапе образования: сб. материалов 

ХII научно-практической Интернет- конференции с 

международным участием в 2-х частях /Под ред. 

Т.А.Михайловской. – Тольятти, ГАПОУ ТСПК, 

2022. – 1 часть – 211 с.; 2 часть – 399 

С. 147-151 



21.  Сборник колледжа ч.1 Развитие современного образования: тео-

рия и практика, материалы межрегиональ-

ной научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию основания органи-

зации. – Белгород: Тип. «Принт-Мастер», 

2021. – Часть 1. – 478 c. 
 

22.  Сборник колледжа ч.2 Развитие современного образования: тео-

рия и практика, материалы межрегиональ-

ной научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию основания органи-

зации. – Белгород: Тип. «Принт-Мастер», 

2021. – Часть 2. – 451 c. 

 
23.  Сердюкова Е.И., Попова Е.В., 

Лысых В.И. Создание условий 

для становления бережливой 

культуры и формирования бе-

режливой среды в ОГАПОУ 

«Белгородский педагогиче-

ский колледж»… 

Студенческая наука: материалы II Всероссийской 

студенческой научнопрактической конференции, 

посвященной Году науки и технологий (Старый 

Оскол, 19 мая 2021 г.) – Старый Оскол, 2021. – 

1161 с 

С.805-810 

24.  Сиденко О.С., Ткач Е.П., 

Трушинская Ю.Н. Реализация 

стандартов WorldSkills при 

подготовке студентов отделе-

ния физической культуры к 

участию в конкурсах профес-

сионального мастерства  

Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта: сборник научных 

статей по итогам международной научно-

практической конференции (г. Белгород, 26 ноября 

2021 г.) / под общ. ред. И.Н. Никулина. – Белгород: 

ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2021. – 764 с. ISBN 

978-5-9571-3020-8 

С.668-670 

25.  Солонченко С.С.  Теоретиче-

ские аспекты понятия 

«Стресс» 

Сайт infourok.ru  

26.  Солонченко С.С. Использова-

ние методов Арт-терапии в 

работе с подростками «группы 

риска» 

Теория и практика осуществления профилактиче-

ской работы, направленной на предупреждение за-

висимого поведения несовершеннолетних, в обра-

зовательных организациях»: материалы VIII меж-

региональной научно-практической Internet- кон-

ференции. 20-21 декабря 2021 г. – Тамбов: ТОГ-

БОУ «Центр лечебной педагогики и дифференци-

рованного обучения», 2022. – 292 с. В сб 

С. 159-165 

27.  Солонченко С.С. Методиче-

ские основы «Психологииме-

ненджмента» 

Сайт infourok.ru  



28.  Солонченко С.С. Особенности 

профилактики аддиктивного 

поведения у подростков, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей 

Теория и практика осуществления профилактиче-

ской работы, направленной на предупреждение за-

висимого поведения несовершеннолетних, в обра-

зовательных организациях»: материалы VIII меж-

региональной научно-практической Internet- кон-

ференции. 20-21 декабря 2021 г. – Тамбов: ТОГ-

БОУ «Центр лечебной педагогики и дифференци-

рованного обучения», 2022. – 292 с. В сб 

С.165-169 

29.  Солонченко С.С. Теоретиче-

ские аспекты игры, как веду-

щей деятельности детей до-

школьного возраста 

Сайт infourok.ru  

30.  Солонченко С.С., 

 Беликова С.С., Гречишена 

А.И., Костина Т.А. Особенно-

сти развития памяти в стар-

шем дошкольном возрасте при 

помощи авторской программы 

«Животные Африки» 

Теория и практика осуществления профилактиче-

ской работы, направленной на предупреждение за-

висимого поведения несовершеннолетних, в обра-

зовательных организациях»: материалы VIII меж-

региональной научно-практической Internet- кон-

ференции. 20-21 декабря 2021 г. – Тамбов: ТОГ-

БОУ «Центр лечебной педагогики и дифференци-

рованного обучения», 2022. – 292 с. В сб  

С.32-37 

31.  Сподобец К.А., Тихонова С.Н. 

Формирование медиативной 

компетентности студентов по-

средством дистанционных об-

разовательных технологий  

Студенческая наука: материалы II Всероссийской 

студенческой научнопрактической конференции, 

посвященной Году науки и технологий (Старый 

Оскол, 19 мая 2021 г.) – Старый Оскол, 2021. – 

1161 с 

С.461-465 

32.  Таранова В.Ф. Совершенство-

вание практического опыта 

студентов в процессе подго-

товки к чемпионатам 

worldskills по компетенции 

«дошкольное воспитание 

Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как 

фактор его профессионального становления на 

современном этапе образования: сб. материалов 

ХII научно-практической Интернет- конференции с 

международным участием в 2-х частях /Под ред. 

Т.А.Михайловской. – Тольятти, ГАПОУ ТСПК, 

2022. – 1 часть – 211 с.; 2 часть – 399 

С.184-187 

33.  Таранова В.Ф.,  

Здоровец А.А. Ознакомление 

старших дошкольников с род-

ным городом посредством 

творческой игровой деятель-

ности 

Материалы Международной электронной научно-

практической конференции учреждений СПО 

педагогического профиля «Реализация концепции 

патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи в учреждениях СПО» 27 апреля 2021 г. 

С. 179-184 

34.  Тихонова С.Н. Формирование 

коммуникативной компетент-

ности подростков в условиях 

социального тренинга (из 

опыта работы) 

Студенческая наука: материалы II Всероссийской 

студенческой научнопрактической конференции, 

посвященной Году науки и технологий (Старый 

Оскол, 19 мая 2021 г.) – Старый Оскол, 2021. – 

1161 с 

С.475-479 



 

 

35.  Трушинская Ю.Н. Сиденко 

О.С., Дубина Л.А. Танцы как 

средство физического разви-

тия студентов средних специ-

альных учебных заведений 

Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта: сборник научных 

статей по итогам международной научно-

практической конференции (г. Белгород, 26 ноября 

2021 г.) / под общ. ред. И.Н. Никулина. – Белгород: 

ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2021. – 764 с. ISBN 

978-5-9571-3020-8 

С.696-698 

36.  Харина Е.П., Бахман М.В. 

Развитие познавательных спо-

собностей младших школьни-

ков через интерактивные ме-

тоды обучения на уроках рус-

ского языка  

Студенческая наука: материалы II Всероссийской 

студенческой научнопрактической конференции, 

посвященной Году науки и технологий (Старый 

Оскол, 19 мая 2021 г.) – Старый Оскол, 2021. – 

1161 с 

С.376-380 

37.  Харина Е.П., Забабурина А.А. 

Развитие творческих способ-

ностей у младших школьников 

на уроках русского языка на 

основе использования лично-

стно-ориентированной техно-

логии 

Студенческая наука: материалы II Всероссийской 

студенческой научнопрактической конференции, 

посвященной Году науки и технологий (Старый 

Оскол, 19 мая 2021 г.) – Старый Оскол, 2021. – 

1161 с 

С.412-417 

38.  Чеботарев С.Н. Христианская 

символика ранней Византии 

// Материалы ежегодных Мит-рофановских цер-

ковно-исторических чтений «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиоз-

ность» (г. Борисоглебск 07.12.2021 г.). – Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2021. - статья Христиан-

ская символика ранней 

39.  Чесноков И.В.,  Полисмакова 

Ю.С. Воспитание гражданст-

венности и патриотизма сту-

денческой молодёжи на осно-

ве исторической памяти о Ве-

ликой Отечественной войне 

Материалы Международной электронной научно-

практической конференции учреждений СПО 

педагогического профиля «Реализация концепции 

патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи в учреждениях СПО» 27 апреля 2021 г. 

С.136-140 

40.  Шинкарева О.А., Потапова 

Л.В., Подготовка студентов к 

профессиональным конкурсам 

как условие развития профес-

сиональнальных компетенций 

Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как 

фактор его профессионального становления на 

современном этапе образования: сб. материалов 

ХII научно-практической Интернет- конференции с 

международным участием в 2-х частях /Под ред. 

Т.А.Михайловской. – Тольятти, ГАПОУ ТСПК, 

2022. – 1 часть – 211 с.; 2 часть – 399 

С. 209-213 


